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   День учителя начали отмечать еще 

в Советском Союзе, указ об этом был 

издан 29 сентября 1965 года. Начиная с 

1980 года, его праздновали в первое вос-

кресенье октября.  

В 1994 году случилось событие, которое 

задело и российских учителей: ЮНЕСКО 

ввела празднование Международного дня 

учителя 5 октября. Россия немедленно 

присоединила празднование «своего» Дня 

к этой дате, поэтому с 1994 года День 

учителя в России отмечается 5 октября.  

Другие страны региона (Украина, Кыр-

гызстан, Казахстан, Латвия, Белоруссия 

и Молдова) по-прежнему отмечают День 

учителя в первое воскресенье октября.  

   Школа является уникальной мастер-

ской, в которой формируются мысли и 

мировоззрение подрастающего поколения. 

Поэтому крайне важно держать всё в ру-

ках – иначе будущее непредсказуемо. 

  Поздравления  ребят читайте 

на страницах нашей газеты 

 Пустячок, а приятно 
    
  2 октября , волонтеры 

МСОШ провели акцию 

"ОСЕННИЙ ЛИСТО-

ПАД", посвященную Дню 

учителя. 

Добровольцы из 6"г", 8 

"в", 9 "а", 10 , 11 "а" 11 "б" 

изготовили чайно-

конфетные сувениры с те-

плыми пожеланиями и с 

радостью вручили нашим 

любимым учителям 

1 октября отмечается Между-

народный День пожилых лю-

дей. Возможно, он отмечается 

в октябре потому, что осень 

года отождествляется с осе-

нью жизни. В золотую осен-

нюю пору мы чествуем тех, 

кто все свои силы и знания 

посвятил своему народу, кто 

отдал здоровье и молодость 

молодому поколению. Не зря 

второе название этого дня – 

день добра и уважения.  

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-uchitelya/
http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-uchitelya/


    Ритм школы №  3  Октябрь 2020 

Из сокровищницы народной мудрости: 

Груда книг не заменит хорошего учителя. 

Ученику – удача, учтелю – радость. 

Не удивляй одеждой, а удивляй знаниями 

 

     Быть педагогом – это призвание, это судьба. 

Только человек с тонкой душой, горячим сердцем 

и огромным багажом знаний может донести до 

юных умов самое важное, значимое, нужное, по-

могая добрым словом, мудрым советом, выбором 

жизненного пути!  

    Во все времена вы находитесь в центре обще-

ственной жизни, являетесь хранителями зна-

ний, культуры и высших духовных ценностей. 

Ваш профессионализм, мудрость, чуткость и 

терпение поистине бесценны.  

       Желаем успехов Вам, дорогие учителя, 

творческих удач на избранном пути и радост-

ных открытий! Низкий поклон за Ваш труд! 

                                                ТО «Ритм пера» 

Учитель – прекрасное звание!  
Спасибо большое за знания, 

За щедрость души и терпение, 

За мудрость, талант, 

Вдохновение! 

Улыбок и доброго смеха, 

В нелегкой работе успеха!! 

И праздничного настроения! 

Здоровья и счастья, везения!  

                     Дорогие учителя!  

   От всего нашего дружного 7а класса и 

от всей души поздравляем Вас с замеча-

тельным осенним праздником - с Днём 

учителя! Спасибо Вам за вашу доброту и 
понимание, за полезные знания, которые вы 

нам дали. Спасибо за ваше терпение и за то, 

что уделяете нам своё время. 

    В этот прекрасный солнечный день мы 

хотим пожелать вам отличного настроения, 

много свободного времени и безграничного 

счастья! Пусть каждый ваш день начинается 

с улыбки на лице, чтоб вы дарили радость не 

только себе, но и окружающим вас людям. 

    С праздником Вас,  

наши любимые учителя!!! 

                     Валерия Ярославич, юнкор 

Мы, ученики 5а класса, поздравляем 
наших дорогих учителей с профессио-
нальным праздником!!! ЖЕЛАЕМ ВАМ 
СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ, ПРОЦВЕТА-
НИЯ!                 Тихон Григорьев 

                          Дорогие учителя! 
От всей души поздравляем Вас с Днем учите-
ля! 

Спасибо Вам за Ваше терпение и стрем-
ление отдать нам накопленные Вами годами 
знания! 

Спасибо Вам за Вашу доброту и понима-
ние, за отданное нам свободное время! 

 В этот праздничный день пожелаем Вам 
никогда не болеть, всегда оставаться такими 
же веселыми, добрыми, понимающими и са-
мыми красивыми! 
 

      Поздравляем наших любимых учителей. Заме-
чательных людей, которые посвятили своей рабо-
те всю свою жизнь, подарили нам не только зна-
ния, но и свою любовь. Ваша работа — это не про-
сто труд — это самое настоящее призвание, к ко-
торому нужно подходить только с открытым серд-
цем и всей добротой души. Спасибо вам за ваше 
душевное тепло, за мудрость, за честность и вели-
кое терпение. 
Желаем вам счастья и здоровья, неугасаемого пы-
ла и страсти в вашей работе, чтобы вы воспитали 
еще ни одно достойное, умное и образованное по-
коление. С днем учителя  

Дорогие, наши Учителя!!! Позвольте поздравить Вас, с Днём 

Учителя!!! Пусть Ваш труд всегда ценится, пусть Ваши стара-

ния и надежды непременно будут оправданы!  

                                     С уважением 6"в"класс. 

https://vk.com/id467822239
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День бабушек и дедушек отмечается 

ежегодно 28 октября в 30 странах ми-

ра. Он не имеет утвержденной единой 

международной даты празднования.В 

Польше его разделили на две части: 21 

января справляют День бабушек, а 22 

января – День дедушек. В Италии празд-

нования проходят в первое воскресенье 

октября. В Турции его объявили между-

народным и проводят 8 февраля, перед 

Днем Святого Валентина. Во Франции в 

первое воскресенье марта. 

   У меня самая лучшая 
бабушка!!! Она увлекает-
ся рассадой цветов . Это её 
любимое дело. Она обожает со-
бирать урожай с огорода и ухажи-
вать за своими овощами, ягодами и 
фруктами.  
Я очень люблю свою  
бабушку!  
   
  Зайнаб Коробейникова 
 

             Моя ЛЮБИМАЯ БАБУШКА. 
 

     У меня есть бабушка. У неё очень 

красивое имя. С перевода с латинского 

её имя обозначает " рождённая в Рож-

дество. Мою бабушку зовут Наталья. 

Мы очень много времени проводим 

вместе. Мы играем по вечерам в кар-

ты, крестики нолики, слова и разгады-

ваем ребусы. Иногда я с ней хожу гу-

лять с нашей собакой Айзэй, но нашей 

традицией стало пить чай по вечерам с 

чем-нибудь вкусненьким. 

Я очень люблю свою бабушку!!!  

                   Валерия   Ярославич 

1 октября Международный День пожилых людей. Это особенный день для стар-
ших граждан по всему миру. На сегодняшний день во всем мире насчитывается 
около 600 млн. человек, возраст которых составляет 60 лет и более. В нашем быст-
ро стареющем мире «ветераны жизни» играют важную роль. Они передают накоп-
ленный опыт и знания, помогают своим семьям. Зрелые люди - это новая сила для 
развития. 
 
В России логотипом этого праздника является ладонь. Рука всегда была символом 
доброты, помощи, примирения. 
В России большое значение имеет праздник День пожилого человека. История 
праздника насчитывает уже много ежегодных событий, их результатом становится 
новый взгляд на наших старших сограждан. Они должны ощутить свою востребо-
ванность и почувствовать любовь и благодарность не только родных, но и государ-
ства в целом. Пусть осень их жизни будет теплой и солнечной!  

   «На одной волне» 

Горбунов Артем  со 

своей бабушкой 

У меня есть бабуля. Ее зовут 

Людмила Александровна. Мне 

нравится проводить с ней время. 

Я ее очень люблю. Она очень до-

брый и отзывчивый человек. Ба-
буля очень вкусно готовит и кор-

мит нас разными вкусностями. С 

ней всегда весело и интересно. 

Григорьев Тихон 5 "а" класс  со 

своей бабушкой Вшивковой Л.А. 

    Желаем нашим любимым бабушкам и дедушкам быть 

здоровыми и активными, молодыми и позитивными! 



     С  первым юбилеем! 

     31 октября в онлайн режиме прошел муниципальный слет           

“ПЯТИЛЕТопись РДШ», посвященный пятилетнему юбилею 

Российского движения школьников. 

В слете приняли участие ШТАБ РДШ, учащиеся и педагоги нашей 

школы! 

Мы благодарим активных участников из 1б-1 чел., 2в-1чел., 3в-2 чел., 3б-1чел., 

4б-4 чел., 4в-4 чел.,5а-19 чел., 5б-4 чел., 6а-5 чел, 6в- 5 чел., 7а-5 чел, 7б-1 чел., 

8а-2 чел, 8б-1, 8в-6 чел, 8г-1 чел, 9в-2 чел, 10а-1 чел, 11а-2 чел. классов! Ребята 

дружно прошли все этапы и испытания: «Подключайся», «Kahoot», «Лого», 

«Попробуй повтори». 

В итоге, с результатом 292 балла наша команда «ГОЛОС РИТМА» заняла 1 ме-

сто!   ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!! СПАСИБО, ШТАБУ РДШ Менделе-

евской школы: Филимоновой Диане, Аминовой Марворий, Постаноговой Вио-

летте, Ерофеевой Александре. 

   Большое СПАСИБО   Ольге Евгеньевне и Наталье Николаевне!!!! 

Слова благодарности всем педагогам и классным руководителям, кто вместе с 

учащимися приняли участие в мероприятии!   ТАК ДЕРЖАТЬ!!!  

         МЫ КОМАНДА РДШ! МЫ КОМАНДА МЕНДЕЛЕЕВСКОЙ ШКОЛЫ!!! 
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    В  октябре прошел конкурс творческих работ "Журавль - птица года". 

Лучшие работы были отправлены на районный конкурс. Мы благодарим всех участников! 

   новости короткой строкой 

    В муниципальной интерактивной игра «Земля – наш об-
щий дом», посвященной национальным особенностям наро-
дов, проживающих на территории Пермского края для обу-
чающихся 11-14 лет III место заняла Кладова Елена, учени-
ца 6в класса нашей школы. 

Игра проходила в 3 этапа, каждый из которых включал различные за-
дания: ребятам пришлось поломать голову над загадками, ребусами, 
познакомиться с традициями разных народов, их национальными блю-
дами и костюмами. 

В игре приняли участие 6 образовательных организаций: МБОУ 
«Козьмодемьянская СОШ», МБОУ «Обвинская СОШ» СП д.Антонята, 
МБОУ «Карагайская СОШ №1», МБОУ «Менделеевская СОШ», МБОУ 
«Яринская СОШ» и МБОУ «Нердвинская СОШ». 
Игра проходила в дистанционном режиме, задания были ограничены по 
времени. 
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Под таким девизом прошел ин-

тересный праздник в 6А классе 

21 октября. 

12 талантливых человек из нашего 

класса продемонстрировали, то что 

они умеют делать хорошо. 

Саша с Инессой танцевали, 

а одноклассники пританцо-

вывали вместе с ними. Сле-

дующими выступали Алина 

и Дарина с красивым и 

плавным танцем. Потом на-

ши мальчики в дуэте с девочками 

«зажгли» весь класс: 

все ребята танцевали 

вместе с ними. Далее 

за ними Суман испол-

нила восхитительную 

песню. Пока Суман пе-

ла, я нарисовала ми-

лую девочку. .  

Вести из классов 

Я показывала свой талант в рисо-

ванииВ оставшееся время мы не-

много поиграли в «Мышеловку». 

После игры мы проголосовали, 

кто был лучше. В голосовании по-

бедили Инесса с Сашей, 

которые танцевали мод-

ный и современный та-

нец. В конце праздника 

ведущие, наши одно-

классники, загадывали 

нам загадки и дарили 

каждому подарки. 

После такого мероприятия у 

всех осталось хорошее и ра-

достное настроение! Всем 

очень понравился празд-

ник!!! 

 

Полина Шляпина, юнкор, 6а 

Минута Славы или  
«Алло, мы ищем таланты!» 

 Юные математики 

   В октябре этого года проходил открытый 

краевой математический турнир. 

     Команда учащихся 6-х классов в составе: Тиу-

нова Романа, Шляпиной Полины, Серебренникова 

Андрея, Трубиновой Анжелики, Кладовой Елены 

и Малышевой Марии приняли участие в краевом 

математическом турнире «Вектор успеха». Всего среди 6-х классов соревнова-

лось 46 команд края. Наши ребята преодолели испытания в трех турах 

«Математическая олимпиада», «Математическая драка» и «Математическое 

домино». Задания были достаточно сложными, но интересными. Все участни-

ки команды награждены сертификатами. Молодцы ребята!  

                                                                                        И.Г.Коротаева, учитель 



      Школьный  юмор 
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МБОУ «Менделеевская  СОШ» 

Наш адрес: 617200 Пермский край,   

Карагайский район, 

п. Менделеево, ул. Кузнецова, 30 

Телефон: 8 (34 297) 3– 45-88,  

факс 8 (34 297) 3-45-93 

Эл. Почта:  msosh2016@mail.ru  

          Газета выходит 1 раз в месяц 

Над выпуском работали члены  творческого 

объединения    «Юный журналист» 

Руководитель проекта: Богданова О.В.  

В газете  использованы материалы сети  

 Интернет. 

 

Вот  и подошла к концу пер-

вая четверть, впереди самая 

короткая и самая праздничная 

часть учебного года! Желаем 

учителям и ученикам набрать-

ся сил, терпения и энтузиазма 

для второй четверти! 

Ребята 5 "а" класса присоединились 

к акции "ЭКО-дежурный по стране"  

 Объявление : “Продам 

портфель, букварь, днев-

ник, тетради, карандаши, 

ручки, краски, калькуля-

тор. Всё почти новое»   

                          Боря, 1 «Б»  


